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[.Фбшцие поло}кения

1.1. Ёаотоящее |{оло>кение р&зработано в соответствии с Федеральнь!м за_
коном кФб образовании в Российской Федерации) от 29 декабря20|2 года ]{р273-
Ф3, фелер€ш1ьнь1м государственным образовательнь|м стандартом до1школьного
образования, утверх(деннь1м приказо]!1 &1инистерства образования и науки РФ от
17 октября20|3 года]\ъ 1155 (далее _ Фгос до),9ставом, основной образова_
тельной прощаммой (лалее * ФФ|{ до) ьшдФ9 <<[етский сад ]ф 15> (далее _

доу)
1.2. |{олох{ение регулирует коррекци0нщ[}о' образовательн){}о, воспитатель_

н)/го, оздоровительну}о, финаноово-хозяйственну}о деятельность грушшь1длля дотей
с нару1пением речи и 8Б3 в муяицип,ш!ьном бтодлсетном до1школьном образова_
тельн0м учрет(дении <<[етский сад ]ф15).

1.3.1{омгштектование гр).ппь1 осуществ.тш{ется в с0ответствии с 9ставом {Ф},
|{олотсением 0 приеме на обутение по образовательнь!м прощаммам до1школьного

образования,

о к0мплектовании воспитанниками образовательнь1х
муниципального района, реа]1изу{ощих шрощаммь1
по 3а1$1точени1о центральной психолого_медик0-

2. {е.гли и задачи

образования,
организаций
д01школьного
шедагогической комиссии.

|{олоясением
3нгельсского

,2.1''{ель коррекционного обутения * посщ0ение системь| коррекционно_
р2ввива1ощей шсихолого-педагоги(1еской работь:, максимапьно обеспенива:ощей
создание условий д]1яра3ву1т14я ребенка с нару|шением речи и ФР3, его по3итивной
соци€1пи3ац2\у|' личностного р€!3вития, разв'1|уу|я инициативь1 и творческих способ_
ностей на основе сощудни!{ества с взросль1ми и сверстниками.

2.2. 3адачи коррекционного обутения в группе компенсир}гощей направ_
ленности д]тя детей с нару{шением речи и ФБ3:

- обеспечение соци;}пьной затт1итьт детей с нару[шением речи и ФБ3 предо'
ставление им равнь!х прав с воспитанниками щупп общеразвивагощей направлен_
ности;

- организаци'1 инте]1]тектуа-т{ьного и личностного ра3вития детей о у{етом
коррекщии нару1шений развитъ7я и у1ндиву|ду€ш1ьнь!х особенностей, р:ввитие



шо3навательной активности,
_ социальн,ш{ адат|тацу1я: становление спос0бности к сощудни{{еству с
взросль1ми и детьми в ище и друой совмсстной деятельности;
_ овладение детьми самостоятельной, связной' щамматически правильной

речи и коммуникативнь!ми \1аъъ1ками) фонетииеской системой русск0го
язь1ка, элементами грамоть1.
2.3. (оррекционно_восшитательнш1 работа отроу1тоя с у{етом особенностей

психического ра3вити'1 детей с нару1шением речи и ФБ3, органи11ески свя3ана с
во с11итанием пр ои3 воль ного вним ану\я и ||амят*1.

3. 0ргани3ация деятепьности групшь!

3.1. Б щуппу компенсиру.ощей нашравленности д$я детей с нару[шением

речи и ФБ3 принимшотоя дети, иметощие недор'!звитие речи и статус ов3 на ос-
новании ре1шени'1 ценщ;1пьной |!1\{|& и с ооглао|1я роду1телей (законньтх предста-
вителей).

3.2. !ля определения ребенка в данну|о щуппу представ]ш{|отся следу[ощие
документь1:

_ з'швление родителей (законнь:х представителей);
- ко]1пеги€1]1ьное зак,шочение 1{|{й|{1{ с определением сроков обутения,
- медицинскоезак}!}очение;
- копи'1 свидетельства о ро}!{дении ребенка, копи'1 паспорта родите-

ля(законного предотавителя), документ подтверждающий регистраци|о по
месту х(ительства;

- договор с родителями(законнь|ми представителями);
3.3. [лительность пребьтва|1ия воспитанников в щуппе компенсир}:ощей

направленности для детей с нару111ением речи и 8Б3 опреде]ш1ется центра-г:ьной
11м11к в зависимости от динамики коррекции речевого нару{пени'т' по ре|шени}о
ценщальной |{Р1|{1{ и соглаои|о родителей (законных представителей).

3.5. Фсновнь1ми формами органи3ации коррекционно_развива}ощей работьт
яв.ти11отся иъ\диву|дуа]1ьнь1е' подщупповь!е и фронтальнь1е заъ|'1ту|я. Фронтальнь1е
заЁ'яту|я пров0дятся 4 раза в неде]|}о, периоди!|ность подщупповь1х и у'ъ1дивиду-
а]1ьнь1х занятий опреде]ш1ется тя)кесть}о нФу{шени'1 речевого развития: подщуп_
повь1е - 3 раза в неде.]1!о' индивиду€!"шьнь1е 3аняти'1 - не менее 3 раз в неде]1!о.

3.6. 1{оррекщионно-педагоги{{еск)1го помощь детям с нару{пением речи и
ов3 ок:шьтва1от г{итель_логопед, педагог_психолог, инструктор по физинеской
культше' музь1к{}пьньтй руководитель' воспу1тателу| группь|.

3.7 . (,одер)кание образовательного процесса в щуппе опреде]ш1ется в соот-
ветствии с адаптированной образовательной прощаммой уяретсдени'1, разрабатьт-
ваемой им самостоятельно на основе ком1ш1ексной основной общеобразователь-
ной шрощаммь1 до1школьного образования и федерального государственного
стандарта до1школьного образования> а также специа]1ьнь1ми (коррекшионньтми)
шрощаммами.



3.8. Фтветственность за посещение воспит;)нниками заттятутй в щ}гппе д'1я
детей комшенсир}лощей направленности с нару|шением речи и ФБ3 нес}т Роди_
тели (законньте шредставители), )д1итель-логопед, воспитатели щуппь1' адму\ну|-
стра|\ия мБдоу.

4. 8сновнь|е направления деят&'!ьности

4.1. Боспу|таъ1у1е у! разву1т'\е вос11итанников в соответствии с реализуемой в
мБдоу адаптированной общеобра3овательной прощаммой' }читьтвая щудно_
сти, о6уо.повленнь1е речевь1м дефекгом, дощ/скается изменение сроков и тематики
ра3делов прощаммь1.

4.|.1.Формирование у воспитанников двигательнь!х н{}вь|ков' р,}3витие ко-
ординации дви}кений, пространственной ориентировки в сочетании с мерошрия_
тияу{|4 по предупре)кдени}о утом]ш|ем0сти.

4.|.2. Формирование у воспитанников цравильнь]х представлений о про-
стей:ших явлени'{х природь1 и общественной )!{изни' совер1пенствов€}ние сенсор_
нь|х процессов, р;!3витие внимани'1, вообрах<еъ|у1я,[[амяту1, мь|111лени'{.

4.2. ||роведение коррекционно_г[едагогической работь| с детьми, име1ощими
нару|11ение речи.

4.2.1. Формирование произноситедьнь!х н2шь1ков, р?}3витие грамматического
сщоя речи' развити8 фонематитеского воспри'тт'|я и 11авъ1ков 3вукового а1\а]|14за и
синтеза.

4.2.2. Ёа материале правильного произно1шени'{ звуков осуществляетоя:
-р'}звитие.внимани'1 к морфологи11ескому составу слов и изменени1о с]1ов и

их сочетании в пред.г|от(ении;
-воспитание у детей умени'1 правишьно состав.тш{ть щрость1е распространен_

нь1е и сло)кнь1е пред]!о)кеъ1у!я, употреблять р;}знь!е консщукциу| лред]1охсений в
связной речи;

-развитие связной речу\ работа над рассказом, пересказом с постановкой
коррекци онной 3адачу|;

_развитие словаря;
-развитие г|роизв0льного внимани'т и памятр\.
4.2.з . Формирование определенного щра знаний об окрухса}ощем и соот-

ветству|ощего объема словФя, речевьгх умений и навь!ков.
' 4.з.Работа с родите]1'1ми (законнь1ми предотавителями) и педагогами.'4.з.\ |{роведение р,шъяснительной работьт среди педагогов и родителей

(законньтх представителей) о задачах и сшецифике коррекционной работьт с деть-
ми) иъ1д14виду;}пьнь|е и темати!{еские консультацу\и по овладени|о конщетнь!ми
приемами коррекционно-речевой работьт с ребенком, собрани'1' темати.{еские вь1-
ставки.

4 . 4 . [отчментащи'л у1у1теля-.погопеда.
4.4.|. Рабочая пр0щамма. [{ланьт работьт: ком11]1ексно_тематический план

работьт, т1лань! фронтальнь!х и утт1диъидуа'1ьнь!х занятий.
4.4.2' Речевая карта на каж{дого Роспитанника щупшь1.
4.4.з. Р[ндивидуа]тьн.|'{ тещадь д]!язаъ\'{т14йивзаимосвязи с родите.]ш1ми.
4.4.4' 1ещадь взаимосвя3и с воспитателями щуппь1.



4 . 4 . 5 . |{лан взаимоде йствия со специ алу1стаму|.
4.4 .6. }(урнал консульталцлй.
4.4.7 . ?1ндивидуальньтй мар1шруг разву1тия ребенка'
4.4.8. Фтчет логопеда.


